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преобразование данных 

изображения для хранения 

в зашифрованом виде

Когда ладонь освещается светом, близким к инфракрасному, 

обескислороженный гемоглобин внутри вен поглощает этот свет, проявляя 

вены как тёмный рисунок поверх остального изображения. Таким образом, 

область ладони, используемая для аутентификации, фотографируется в 

близком к инфракрасному свете, и образец узора вен извлекается путём 

обработки изображения и распознавания. Чтобы авторизовать пользователя, 

их уникальные образцы узоров вен сверяются с ранее зарегистрированными 

образцами, хранимыми в базе данных, на смарт-карте, либо в зашифрованном 

виде на других носителях информации.

бесконтактное 

распознавание узора 

вен ладони



1. Руку подносят к устройству PalmSecure

2. Сенсор PalmSecure излучает близкий к ИК-луч направлении ладони. В 

этом свете, уникальные параметры ладони - кровь, текущая в венах 

ладони, проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный 

узор.

3. Специальная оптическая система интегрированная в сенсор 

генерирует изображение узора вен ладони.

4. Таким образом созданное изображение обрабатывается, 

оцифровывается, шифруется AES и хранится в виде 

зарегистрированного шаблона. Впоследствии, система контроля доступа 

сравнивает фактически отсканированный образец с ранее 

зарегистрированным шаблоном безопасности из архива или с внешнего 

носителя информации. Совершенные алгоритмы обеспечивают высокий 

уровень точности.

Пошаговая интерпретация.



Компания Fujitsu разработала первый в мире способ бесконтактной 

васкулярной аутентификации ладони, который является методом чтения 

узора вен ладони. Безопасная и надежная биометрическая 

аутентификация способна защитить вашу важную информацию.

За последние годы, размеры устройства уменьшились, снизилась 

стоимость, облегчилось внедрение. Этот биометрический сенсор может 

быть с лёгкостью использован совместно с широким спектром 

действующих приложений, и является топ-моделью среди других 

биометрических устройств.

Биометрическая аутентификация по венам ладони PalmSecure.



В настоящее время во всём мире, в различных областях, от масштабов среднего 

дома и противоугонных систем транспортных средств, до уровня 

антитеррористических служб, высоко востребованы системы безопасности с низким 

уровнем риска. Современные биометрические системы биологического 

распознавания, которые в состоянии идентифицировать личность с высокой степенью 

точности, используя биологические характеристики организма человека, особенно те 

системы, принципом в создании которых является качество - наиболее надежные 

средства идентификации личности. В этой области, васкулярная аутентификация, 

которая использует распознавание изображений и оптическую технологию для 

сканирования обычно невидимых структур вен ладони, тыльной стороны ладони, 

пальцев и т.д., обладает свойствами высокой степени точности и высокой 

устойчивостью к подделке, подмене и другим нечестным действиям.

Первая в мире технология бесконтактного распознавания венозного рисунка, 

разработанная компанией Fujitsu, предлагает еще больше безопасности и простоты 

использования, преодолевая прежние проблемы.

Востребованность васкулярной проверки подлинности.



• Уникальность - узоры вен являются уникальными для отдельных лиц и не изменяются с течением времени 

• Точность - передовые алгоритмы выявления соответствия обеспечивают высокий уровень точности 

• Гигиеничность - бесконтактный пользовательский интерфейс снимает проблему загрязнения

• Универсальность - технология может быть использована практически всеми 

• Применимость - легко развернуты в широком спектре приложений 

• Простота - интерфейс пользователя способствует максимальной простоте восприятия

Основные преимущества

Подмена личности и мошенничество представляют все большие проблемы в деловом мире. Раньше не 

наблюдалось такой зависимости от паролей, PIN-кодов и идентификационных карт, слишком много сейчас 

требуется, чтобы уверенно идентифицировать людей, удостоверить, кем они являются . Но все эти 

средства идентификации постигает та же проблема: возможность потери или кражи. Только биометрия 

является решением, так как она опирается на уникальные характеристики индивидуального человеческого 

тела.

Из доступных актуальных биометрических решений, аутентификация по венам ладони предлагает лучшую 

точность и безопасность. Узоры кровеносных сосудов являются уникальными для каждого человека и, в 

отличие от отпечатков пальцев или радужной оболочки, они не изменяются с течением времени, так что, 

не обязательно проводить перерегистрацию через определенные промежутки времени.

Самое главное, эти сосудистые узоры существуют внутри тела, а не снаружи. Они не могут быть украдены с 

помощью фотографии, подделки или других подобных методов, что делает этот метод биометрической 

аутентификации намного более безопасным, чем другие.

Технология FUJITSU PalmSecure - мировой лидер аутентификации.

Технология PalmSecure обнаруживает образы рисунка вен только живых людей. Процесс сканирования очень 

быстр и не требует какого-либо контакта между датчиком и проверяемым человеком. В дополнение к его 

преимуществам безопасности, PalmSecure отвечает строгим требованиям гигиены многопользовательской 

среды общественных мест.



Узор вен ладони представляет собой внутреннюю информацию 

человеческого тела. Поэтому, в отличие от ситуации с использованием 

карт или отпечатков пальцев, риск утраты или кражи практически 

отсутствует. Более того бесконтактная система имеет много 

преимуществ по сравнению с контактными альтернативами, отсутствие 

контакта при взаимодействии является одним из ключевых отличий от 

других биометрических систем. Ожидается, что эти свойства будут 

востребованы в широком ряду различных практических приложений, и 

имеют большие возможности применения.

Ожидаемое практическое применение.



Финансовые институты уже начали использовать систему васкулярной 

аутентификации. Приложение для систем автоматизирования банковской 

деятельности было реализовано двумя способами: за счет внедрения 

банкоматов, оснащенных функцией проверки личности, которые используют 

бесконтактную васкулярную аутентификацию, и в качестве новой услуги 

отдельной учетной записи для клиентов, которые того пожелают.

В последнем случае, когда клиент открывает новый счет, у работника банка 

специализированное устройство используется для регистрации образца рисунка 

вен человека; затем метод васкулярной идентификации с использованием этого 

образца может быть применён для замены процедур аутентификации по подписи, 

личной печати, предъявлению документов и денежных карт, в том числе и при 

снятии наличных.

Это устраняет хлопоты с обработкой подписей, документов и других объектов, и 

является эффективным методом для предотвращения преступлений 

происходящих из-за потерь и краж.

Эта система была введена банком Suruga, и движение в направлении 

усовершенствования остальных банкоматов началось во всех финансовых 

учреждениях, начиная с банка Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Используя демонстрационную машину провели исследование, с участием 

примерно 1000 постоянных клиентов, посетивших банк. В результате, в ответ на 

вопрос: "Какой метод проверки подлинности, по вашему мнению, наиболее 

подходящий отпечатки пальцев или сканирование вен?" 57% людей выбрали вены 

и 37% людей выбрали отпечатки пальцев.

В дополнение, в банковской отрасли ожидается рост спроса на применение 

васкулярной проверки подлинности для входа сотрудников в систему. Применяя 

васкулярную аутентификацию ладони, вместо использования логина и пароля, 

при входе в персональный компьютер и другие системы, банки могут 

предотвратить незаконный доступ, что позволяет ответственно распоряжаться 

важной информацией, такой как личные данные клиента.

Банк



Некоторые проблемы законодательства

• Закон о национальной платёжной системе, статья 9 пп. 11-16, вступает в 

силу с 1 января 2013 года (в случае хищения денежных средств со счёта 

клиента банк обязан возместить полную сумму похищенных средств).

• Законодательством не определены основания для приостановления 

потенциально мошеннических платежей.

Федеральные законы в области Национальной Платежной Системы

• Федеральный закон от 02.12.1990 395-1 "О банках и банковской 

деятельности

• Федеральный закон от 10.01.2001 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи"

• Федеральный закон от 03.06.2009 103-ФЗ "О деятельности по приёму 

платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами"

• Федеральный закон от 27.07.2006 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"



В Японии деньги со счета снимают, приложив ладонь.

В Японии снять деньги со счета через банкомат 

можно будет без предъявления карты, просто 

приложив ладонь. Банк Японии - Ogaki Kyoritsu -

начал установку новых банкоматов, которые 

оборудованы сканерами отпечатков ладоней 

людей. 

Впрочем, пока банк осторожничает: после сверки 

отпечатков для надежности следует ввести 

собственный день рождения и пин-код. Установка 

подобных банкоматов началась в конце сентября.

Многие жители Японии после землетрясения и 

вызванного им цунами потеряли не только личные 

вещи и жилища, но и все документы, которые 

удостоверяют личность. По этой причине они долго не 

могли восстановить доступ к своим банковским 

счетам. Для решения этой проблемы компания 

Fujitsu, известный во всем мире новатор, разработала 

сканеры.

Сканеры ладоней и отпечатков пальцев широко 

используются в банках Японии как дополнительное 

средство идентификации, однако банк Ogaki первым 

полностью отказался от предъявления пластиковых 

карточек. Новые банкоматы установлены в десяти 

отделениях банка, а также в двух мобильных 

отделениях в местах стихийных бедствий и в районах, 

где нет постоянных отделений банка.

09.10.2012

http://www.vestifinance.ru/articles/18143

http://youtube.com/v/NLfhVJSec94
http://youtube.com/v/NLfhVJSec94
http://www.vestifinance.ru/articles/18143
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Аутентификация вен ладони применима не только для входа и 

выхода из офиса, но также может использоваться в широком 

диапазоне управления безопасным доступом в комнаты, и 

безопасности инфраструктуры, дверей в лаборатории, которые 

разрешают доступ на вход и выход только определённым 

сотрудникам, а также для администрирования потоков 

персонала на заводах, где большое количество сотрудников 

работают в несколько смен.

Существует два различных способа реализации системы. В 

первом случае каждый сотрудник должен иметь при себе 

смарт-карту, на которой записан шаблон его собственных вен. 

Во втором случае шаблон вен всех сотрудников записывается, 

хранится и обрабатывается с помощью внутренней системы 

компании, на сервере.

В офисные системы внедряется управление входом в системы 

для персональных компьютеров и приложений, использующих 

васкулярную проверку подлинности ладони. Эта система 

позволяет сотрудникам входить в систему, просто поместив 

ладони над сенсором избегая применения логина и пароля.

Она делает ненужным для сотрудников запоминание 

множества идентификаторов и паролей, для повышения 

безопасности в офисах, исключая несанкционированный вход в 

учетную запись.

Офис



Со времён терактов в Америке, в глобальном масштабе, меры безопасности, 

на важных государственных объектах и зданиях, постоянно укрепляется. Даже 

в Японии, после атаки газом зарин в токийском метро, государственные 

объекты были переведены в состояние повышенной боевой готовности. 

Проверка личности персонала на входе и выходе стала играть более важную 

роль, чем просто мониторинг посещаемости.

В целях предотвращения входа неавторизованных либо опасных людей в 

служебные помещения, в частности, не только в здания государственных 

ведомств, но и в иные общественные здания и сооружения, в настоящее 

время ведётся переход к внедрению систем пропусков на основе 

биометрической информации с помощью смарт-карт.

Поскольку в таких ситуациях требуется даже более строгая проверка, чем для 

типичных зданий, исследования показали, что требуется объединение двух 

или более систем аутентификации, таких как сканирования отпечатков 

пальцев и радужной оболочки глаза, сканирования вен и распознавания 

голоса.

В Европе и Северной Америке, такие системы уже внедряются в офисах 

компаний, занимающихся ценными бумагами, технопарках и т.д. 

Правительственные объекты, в целях улучшения процедур работы с 

различной секретной информацией возлагают большие надежды на системы 

доступа на основе биометрии. Васкулярная аутентификация является 

эффективным средством в управлении доступом к секретной информации, 

допуская к данным только персонал, имеющий зарегистрированный в системе 

венозный рисунок.

Государственные ведомства



• На основе имеющихся разработок, 

создание универсального решения, 

специальной компьютерной платы,  для 

ограничения физического доступа к рабочим 

станциям. При этом, сенсор, подключенный к 

USB шине самой станции может 

использоваться для последующей авторизации 

входа в операционную систему.

• В сотрудничестве с ведущим поставщиком 

решений криптозащиты, создание средства, 

позволяющего авторизовывать использование 

электронной подписи биометрическими 

данными.

• На основе решений от партнёров FUJITSU 

создание демонстрационных систем по 

физическому доступу в помещения. Внедрение 

пожаростойких и пуле- взрывостойких решений 

с применением PalmSecure.

• Внедрение технологии PalmSecure с учётом 

норм закона №152ФЗ "О персональных 

данных".

Востребованность технологии PalmSecure в России,

текущие проекты:

... приложить руку ... так у нас открываются двери ...

12/11/2011 РИА НОВОСТИ:

Глава правительства РФ Владимир Путин и глава 

Сбербанка Герман Греф открыли современный Центр 

обработки данных Сбербанка "Южный порт". Для 

входа в систему пришлось приложить руки на 

специальные устройства идентифицирующие по 

рисунку вен.

http://youtube.com/v/1_2LucdjBAA
http://youtube.com/v/1_2LucdjBAA


Обзор решений по физическому доступу в помещения от 

партнёров FUJITSU



Возможно, самый правильный терминал физического контроля доступа, 

использующий передовую биометрическую технологию васкулярного 

распознавания ладони Fujitsu PalmSecure™ 

Терминал IDT Sapphire™ вместе с сопутствующим программным 

обеспечением IdentyManage™ представляет собой готовое комплексное 

решение для управления идентификационными данными как для внутренних 

помещений так и для наружного применения.

Чтобы соответствовать самым высоким стандартам на рынке, IDT Sapphire™ 

производится в соответствии со стандартом IP65 в антивандальном корпусе.

IDT Sapphire™ включает в себя точные биометрические технологии 

совмещённые с эргономичной компьютерной периферией, которые 

обеспечивают беспрецедентную производительность, надежность и удобство.

Этот модульный терминал физического контроля доступа объединяет самые 

эффективные биометрические технологии, производимые промышленностью; 

предлагается в надежном, элегантном дизайне, со всеми необходимыми в 

данной отрасли интерфейсами, а также имеет повышенный уровень 

безопасности и удобства.

IDT Sapphire™ является совершенной основой решения всестороннего 

доступа, управления идентификацией, а также временем и посещаемостью.

IDT Sapphire™ - единственное существующее на рынке устройство, которое 

позволяет проводить все доступные операции с сенсором PalmSecure™ и ПКК 

автономно, без использования рабочей станции.

IDT Sapphire



• Возможность автономной работы.

• Два встроенных датчика управления: IN / OUT

• Внутренняя база данных SQLite.

• Встроенный считыватель бесконтактных смарт-карт: Iclass, Mifare и Proximity.

• Зашифрованные соединения.

• Надежная конструкция, антивандальный корпус, IP65 (подходит для наружного использования, 

водонепроницаемый), с оповещением при попытке взлома.

• 3.5"емкостной сенсорный экран поддержки

• Возможности функции памяти

• Внутренний файла журнала-500 000 последних событий

• Процессор 1 ГГц

• TCP/IP

• RS 232 / 485

• Wiegand in/out (26-512 бит)

• Интегрированное реле

• Обработка сигналов состояния двери

• Интерфейс для кнопки "выход"

• Возможность разбить стекло (для правил пожарной безопасности)

• Полноценный аудио интерфейс

• Светодиодный интерфейс для захвата видео

• Встроенная 5-Мп камера

• Поддержка отпечатков пальцев, сканера лица и PalmSecure

• Диапазон рабочих температур от -30 до +70 C

спецификация IDT Sapphire



конфигурация IDentytech на одну дверь

дверной контакт
подключение к LAN

с применением PoE

кнопка открывания двери 

изнутри либо выходной 

контроллер

аварийная кнопка выхода

электрический 

замок, запитанный 

от контроллера



Новая эра терминалов физического контроля доступа для тех, кто ищет бесконтактные решения 

процесса идентификации.

IDT Jade™ объединяет точность технологии васкулярного распознавания ладони Fujitsu 

PalmSecure™ и эргономичной компьютерной периферии, которая обеспечивает беспрецедентную 

производительность, надежность и удобство.

Доступный в модульном исполнении, использующий наиболее точные технологии известные на 

рынке биометрических устройств, сенсор PalmSecure™, IDT Jade™ обеспечивает идеальное 

решение для решений от малого до среднего масштаба развертывания системы контроля доступа.

Благодаря встроенному считывателю смарт-карт IDT Jade™ обеспечивает истинную реализацию 

двух методов 

идентификации и проверки ПКК.

Используя самые передовые процессорные платы и шифрованный ввод/вывод IDT Jade™ 

обеспечивает самый высокой уровень надежности и точности на рынке устройств начального 

уровня для идентификации или подтверждения.

IDT Jade™ может работать автономно, либо как часть сетевого решения по контролю доступа, в 

полной мере сохраняя модульность и взаимодействие между всеми устройствами IDentyTech и 

программным и аппаратным обеспечением третьих фирм, с помощью нашего IDT SDK.

IDT Jade™ предлагается в прочном, элегантном дизайне, востребованном в отрасли, и содержит 

все необходимые интерфейсы; обеспечивает повышенный уровень безопасности и удобства.

Внешние и внутренние процессорные опции основаны на встраиваемой плате IDentyTech 

MiniMOAC™, в которой используется лучшая из имеющихся на рынке операционных систем 

реального времени.

Плата MiniMOAC™ позволяет управлять двумя дверьми, четырьмя считывателями и использовать 

шифрованные протоколы для обеспечения безопасности контролируемого пространства.

IDT Jade



• Возможность автономной работы.

• Многофакторная аутентификация

• Режим идентификация и проверки.

• Встроенный считыватель бесконтактных смарт-карт: Iclass, Mifare и Proximity.

• Лёгкая интеграция в аппаратное и программное обеспечение третьих фирм - критическая 

информация защищена и зашифрована.

• Зашифрованные соединения.

• Надежная конструкция, антивандальный корпус, IP65 (подходит для наружного использования, 

водонепроницаемый)

• 1: 1000 в автономном режиме

• в режиме 1: 1 до 100 000 пользователей

• при использовании сервера аутентификации - неограниченное количество пользователей.

• Внутренний файла журнала-500 000 последних событий

• Простой комплект установки

• Процессор 1 ГГц, 1Гб NAND, 4Гб DDR

• TCP/IP, RS 232 / 485

• 2 интегрированных реле

• Обработка сигналов состояния двери

• Интерфейс для кнопки "выход"

• Возможность разбить стекло (для правил пожарной безопасности)

• USB host

• Диапазон рабочих температур от -10 до +70 C

спецификация IDT Jade



конфигурация IDentytech на одну дверь 

с применением защищённого I/O

дверной контакт

электрический 

замок, запитанный 

от контроллера

кнопка открывания двери 

изнутри либо выходной 

контроллер

подключение к LAN

с применением PoE
входной 

контроллер

внешняя зона внутренняя зона

аварийная кнопка выхода



Будущее технологии



Самый новый более тонкий и быстрый сенсор 

PalmSecure от FUJITSU



прототип нового устройства Fujitsu PalmSecure с высокоскоростной 

выдержкой, позволяет захватывать движущуюся ладонь



IDentyTech Developer Board

Документы


